
Постановление главы города
от 04.06.2021
№79        



пг

О награждении Благодарственным 
письмом главы города 
Комсомольска-на-Амуре

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-
Амуре  от  10  июня  2015  года №  110  «О  Почетной  грамоте  и
Благодарственном  письме  главы  города  Комсомольска-на-Амуре»  и  в
честь Международного дня медицинской сестры
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить:
Благодарственным письмом главы города Комсомольска-на-Амуре

за добросовестный труд, результативную профессиональную деятельность:

Агафонову
Веру Петровну

- медицинскую  сестру  приемного  покоя
Краевого  государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения
«Психиатрическая  больница  г.
Комсомольска-на-Амуре»  министерства
здравоохранения Хабаровского края

Борщеву
Светлану Викторовну

- главную  медицинскую  сестру  Краевого
государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения
«Онкологический  диспансер»
министерства  здравоохранения
Хабаровского края

Жукову
Елену Александровну

- главную  медицинскую  сестру  Краевого
государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  «Детская
стоматологическая  поликлиника  №  1»
министерства  здравоохранения
Хабаровского края

Кастирову
Елену Александровну

- старшую  медицинскую  сестру
диспансерного  отделения  Краевого
государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения
«Комсомольский-на-Амуре  межрайонный
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противотуберкулезный  диспансер»
министерства  здравоохранения
Хабаровского края 

Кулеш
Наталью Ярославовну

- медицинскую сестру участковую Краевого
государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  «Городская
поликлиника  №  9»  министерства
здравоохранения Хабаровского края

Ларионову 
Людмилу Николаевну

- медицинскую сестру участковую Краевого
государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  «Городская
больница  №  2»  министерства
здравоохранения Хабаровского края

Михайлову
Светлану Викторовну

- медицинскую сестру участковую Краевого
государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения
«Наркологический  диспансер  г.
Комсомольска-на-Амуре»  министерства
здравоохранения Хабаровского края

Мудрик
Нелли Леонидовну

- медицинскую  сестру  Краевого
государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  «Детская
городская  больница»  министерства
здравоохранения Хабаровского края

Мынову
Татьяну Леонидовну

- медицинскую  сестру  стоматологического
терапевтического  кабинета  Краевого
государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения
«Стоматологическая  поликлиника  №  1»
министерства  здравоохранения
Хабаровского края

Романову
Елену Леонидовну

- медицинскую  сестру  процедурную
Краевого  государственного  бюджетного
учреждения здравоохранения «Родильный
дом № 3» министерства здравоохранения
Хабаровского края

Филатову
Любовь Александровну

- старшую  медицинскую  сестру
консультативного отделения для взрослых
Краевого  государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения
«Территориальный  консультативно-
диагностический  центр»  министерства
здравоохранения Хабаровского края

Хижняк
Анну Александровну

- медицинскую сестру участковую Краевого
государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  «Городская
больница  №  3»  министерства
здравоохранения Хабаровского края
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Чуракову
Елену Викторовну

- главную  медицинскую  сестру  Краевого
государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения
«Стоматологическая  поликлиника  №  2»
министерства  здравоохранения
Хабаровского края

Шарафутдинову
Ольгу Петровну

- старшую  медицинскую  сестру
поликлиники  Краевого  государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская больница № 4» министерства
здравоохранения Хабаровского края

Шевцову
Нину Васильевну

- старшую  медицинскую  сестру  отделения
анестезиологии  и  реанимации  Краевого
государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  «Городская
больница  №  7»  министерства
здравоохранения Хабаровского края

2.  Разместить  постановление  на  официальном  сайте  органов
местного  самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города               А.В. Жорник


	пг
	О награждении Благодарственным письмом главы города Комсомольска-на-Амуре
	В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 10 июня 2015 года № 110 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме главы города Комсомольска-на-Амуре» и в честь Международного дня медицинской сестры
	1. Наградить:
	Благодарственным письмом главы города Комсомольска-на-Амуре за добросовестный труд, результативную профессиональную деятельность:
	2. Разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

